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Во вторник, 4 ноября, в се-
ле Барково состоялось тор-
жественное освящение вновь
возведенного храма в честь
пророка Илии. Этого собы-
тия ждали 6 лет – ровно
столько времени прошло с за-
кладки камня митрополи-
том Крутицким и Коломен-
ским Ювеналием.

В селе Барково на протяжении
шести веков стояло четыре хра-
ма, последний из них – камен-
ный однокупольный в стиле
классицизма, с Никитским при-
делом, колокольней – был раз-
рушен в 1939 году до основания.
В 2000 была создана община, а
жительница Барково Нина Ва-
сильевна Сдвижкова обратилась
к благочинному Пушкинского
округа, протоиерею Иоанну
Монаршеку с просьбой поста-
вить в селе храм. С 2002 года ве-
лось строительство, в котором
участвовали и прихожане, и бу-
дущий настоятель – иерей Сер-
гий Поперечный. И вот, в
праздник 4 ноября – в День на-
родного единства и День Казан-
ской иконы Божией Матери –
состоялось открытие. 

Пророк Илия, в честь которо-
го возведен храм, известен тем,
что ему подвластны грозные
стихии, а его жизнь окружена
атмосферой чуда — в вихре и
пламени он живым вознесся на
небо. Кроме того, он стал по-
кровителем российских воздуш-
но-десантных войск. 

В храме – два придела: вели-
комученика Никиты и кре-
стильный во имя царственных
страстотерпцев. Для его коло-
кольни было заказано 12 коло-
колов, самый большой из кото-
рых весит более 4-х тонн. При храме работает воскресная
школа «Светоч», занятия в которой, по желанию общины,
проходят ежедневно. Ученики выезжают на экскурсии по
святым и историческим местам. Также организованы заня-
тия в различных кружках. 

Великое освящение провёл архиепископ Можайский
Григорий. На празднике освящения храма присутствовали
глава Пушкинского муниципального района В. В. Лисин,
и.о. руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Л. В. Булыгина, депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ Д. В. Саблин, А. А. Карелин, министр
жилищно-коммунального хозяйства Правительства Мос-
ковской области В. Ф. Жидкин, министр потребительско-
го рынка и услуг Правительства Московской области 

В. В. Фомичев, главы сельских поселений, глава города
Красноармейска А. С. Жулепников и многие другие. 

Слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто помогал
в строительстве храма. Дмитрию Саблину был вручен ор-
ден благоверного князя Даниила Московского, Виктору
Лисину – медаль благоверного князя. Участники строи-
тельства получили благодарственные письма от святейше-
го патриарха Алексия II и митрополита Ювеналия. Архие-
пископ Можайский Григорий поздравил всех собравшихся
с праздником, пожелал крепкого здоровья, радости, отме-
тил, что возведение храмов – признак духовного возрожде-
ния народа, путь к светлому будущему.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.

Фото Д. Линникова.

ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ

�àñëóæåííûé 
ó÷èòåëü �îññèè

� íàñ â ðàéîíå 
ñ òàêèì ïî÷Þòíûì çâàíèåì – 

16 ïåäàãîãîâ

2

�èñòûé ãîðîä

�ëàäåëüöû ÷àñòíûõ äîìîâ 
íå ñïåøàò çàêëþ÷èòü

äîãîâîðû... 

�ëóæáà �����

�ðóäíî ëè ñîõðàíèòü
îïòèìèçì?

3 4

ЗАЩИТИЛИ ЖИЛЬЁ
ОТ ВЛАГИ
Старые двухэтажки, располо-

женные на Акуловском шоссе на
западной стороне Пушкино, – дав-
няя головная боль для жителей и
городской администрации. Пока
нет возможности для их сноса и
реконструкции, но ведь люди там
живут! Работники эксплуатирую-
щей организации – ООО «Крыша»
взялись защитить жилье от влаги.
Фундаменты у этих строений мел-
козаглубленные, поэтому строите-
ли отремонтировали цоколь и 
положили отмостку. В этом году
такой ремонт прошел в восьми 
домах. В следующем году ООО
«Крыша» проведет здесь ремонт
фасадов и штукатурные работы.

А. МАЗУРОВ.

ДОРОГА К ХРАМУ
Хороший подарок ельдигинцам

к прошедшему недавно Дню посе-
ления приготовил Пушкинский
«Автодор». В сельском поселении
Ельдигинское покрыта свежим ас-
фальтом пешеходная дорожка, ве-
дущая к храму Святой Троицы.  От-
ремонтировано 4 площадки для
высадки пассажиров. Ведутся ра-
боты по замене «остановочных»
павильонов в деревнях Степанько-
во и Тишково. За все это местные
жители выражают дорожникам ис-
креннюю благодарность.

Е. ЯКОВЛЕВА.  
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижена на 20 проц. 

В итоге стоимость под-
писки  на «Маяк» для этой
категории населения со-
ставляет 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

СКАЖЕМ «НЕТ» 
ДИАБЕТУ

14 ноября – Всемирный день
борьбы против диабета. К этой
дате Управление здравоохра-
нения Администрации Пушкин-
ского муниципального района и
МУЗ «Пушкинский центр меди-
цинской профилактики» при-
урочили ряд мероприятий:

13 ноября, с 14 до 15 часов,
по телефону 532-52-94 будет ор-
ганизована «горячая линия» по во-
просам профилактики и лечения
сахарного диабета с врачом-эндо-
кринологом Т. П. Коряковой;

14 ноября, в 11.00, в районном
Доме культуры желающие смогут
прослушать лекцию о сахарном
диабете главного эндокринолога
Министерства здравоохранения
Московской области, определить
уровень сахара в крови, получить
консультации врача и сделать бес-
платные прививки против гриппа.    
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День памяти жертв по-
литических репрессий в
России отмечается с
1991 года в память о без-
винно погибших узниках
исправительно-трудовых
лагерей. Ежегодно во всех
регионах страны 30 ок-
тября проходят митинги
и панихиды. И Пушкин-
ский район не стал ис-
ключением. Министерст-
во социальной защиты на-
селения Московской обла-
сти выделило средства на
проведение мероприятия.

В Центре социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов на
Московском проспекте со-
брались члены Пушкинского
районного общества инвали-
дов – жертв политических
репрессий. Для них это не

просто дата в календаре, это
напоминание о годах, прове-
дённых в ссылках и лагерях,
о погибших родных и друзь-
ях. Со слезами на глазах вы-
ступила заместитель предсе-
дателя общества Г. И. Двой-
нишникова, вспоминая тру-
довой подвиг заключенных,
чьими силами были построе-
ны сотни тысяч объектов по
всей стране, проложены ки-
лометры дорог. Она расска-
зала, что в Пушкинском рай-
оне было девять лагерей и
более тысячи репрессиро-
ванных. 

Со словами благодарности
и поддержки выступили за-
меститель начальника Упра-
вления социальной защиты
населения В. А. Тимошина и

член Общественной палаты
Н. Г. Климчук. Представи-
тель администрации Н. Б.
Дмитриева от имени главы
района В. В. Лисина вручила
руководителям общества 
Г. В. Белкиной и Г. И. Двой-
нишниковой благодарствен-
ные письма и поблагодарила
их за мужество и стойкость.

В этом году, ко Дню памя-
ти жертв политических ре-
прессий, была выпущена
книга «Пушкинский район.
Годы репрессии» Г. Б. Ки-
тайгородского, члена Союза
краеведов РФ. В издание
включены подлинные доку-
менты, биографии узников,
воспоминания о тяжёлом
времени, наступившем после
30-х годов XX века. В книге

рассказывается о существо-
вавших на территории Ма-
монтовки, Ивантеевки,
Тишково и других местных
поселений лагерях, о строи-
тельстве канала Москва –
Волга, стоившем жизни мно-
гим заключенным.

Поддержать и порадовать
собравшихся на Дне памяти
пришли коллективы Дома
детского творчества, ансамб-
ли «Фантазёры», «Реверанс»,
фольклорный театр «Береги-
ня». Они подняли настрое-
ние яркими танцами, высту-
плением юных музыкантов,
волнующими стихами. 

День памяти собрал вместе
людей, чьи судьбы напоми-
нают о жестоком режиме и
являются примером личного

героизма, способного выдер-
жать любые испытания. И
хотя прошло уже много лет
после тех страшных собы-
тий, мы не должны о них за-
бывать, чтобы зло репрессий
и геноцида не повторилось.

Пушкинское районное об-
щество жертв политиче-
ских репрессий благодарит
за помощь в организации ме-
роприятия директора Цент-
ра социального обслужива-
ния А. А. Новгородову и всех
сотрудников; заместителя
начальника пушкинского Уп-
равления социальной защиты
населения В. А. Тимошину и
специалистов управления.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.

НЕ ПОТОМУ, ЧТО СЕРДЦУ БОЛЬНО, 
А ПОТОМУ, ЧТО ЕСТЬ ОНО !
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Всемирный день борьбы против диабета от-
мечается ежегодно с 1991 года в день рожде-
ния Фредерика Бантинга, канадского физио-
лога, открывшего совместно с профессором
Д. Маклеодом гормон инсулина, спасшего
жизнь миллионам людей. И хотя сахарный
диабет по сей день неизлечим, люди научились
держать эту болезнь под контролем.

В настоящее время в мире зарегистрировано
более 246 млн человек с этим заболеванием. В
России каждый пятый житель старше 65 лет бо-
лен сахарным диабетом. Рост распространенно-
сти сахарного диабета лишь отчасти объясняется
улучшением его выявления. Основная же причи-
на кроется в росте избыточной массы тела и
ожирении. 

Следует заподозрить сахарный диабет, если
есть любой из ниже перечисленных симптомов:
жажда, сухость во рту, потеря веса, зуд кожи, ча-
стое обильное мочеиспускание, нарушение зре-
ния, судороги и боли в ногах. А ещё сахарный
диабет бывает при ожирении, гипертонии, нали-
чии родственников с этим заболеванием, повто-
ряющихся инфекциях мочевого тракта или ко-
жи, язвах стоп, нарушениях жирового обмена.

Для того чтобы подтвердить возникшее подоз-
рение о наличии сахарного диабета, проводится
исследование глюкозы (сахара) в крови, взятой
из пальца. При этом нормальным считается уро-
вень глюкозы крови натощак 3.3 -5.5 ммоль/ л.

Важнейшее место в первичной профилактике
сахарного диабета занимает лечение ожирения.
Питание здорового человека должно быть энер-
гетически сбалансированным, полноценным по
содержанию пищевых веществ. Старайтесь де-
лать своё питание дробным, регулярным, пос-
ледний приём пищи желательно проводить не
позднее чем за 2-3 часа до сна. Важным являет-
ся ограничение рафинированных сахаров, ис-
ключение вкусовых приправ и экстрактивных
веществ.

Одним из эффективных путей повышения ин-
формированности больных о своём заболева-
нии, профилактике осложнений является обуче-
ние в школах сахарного диабета, организован-
ных в поликлиниках г. Пушкино и г. п. Прав-
динский. Благодаря работе этих школ намети-
лись положительные тенденции, характеризую-
щиеся уменьшением тяжелых осложнений, сни-
жением первичного выхода на инвалидность.
Опытные врачи-эндокринологи теперь не про-
сто лечат, а стараются объяснить, что сахарный
диабет –не только болезнь, но и несколько иной
образ жизни. И к нему необходимо привыкнуть.

Т. КОРЯКОВА,
главный врач Пушкинского центра 

медицинской профилактики. 
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Всякий раз, как только
в администрации района
заходит речь о том, как
всем нам бороться с му-
сором, всплывает воп-
рос о его утилизации с
частных подворий. Не
хотят заключать догово-
ры частники на органи-
зованный вывоз мусора
и всё тут! Мы, говорят, у
себя на участке отходы
от кухни сами утилизу-
ем. А полиэтиленовые
пакеты, банки-жестянки,
разный крупногабаритный
хлам? Да и сжигать мусор у се-
бя на  огороде всё равно что
устраивать маленькую экологи-
ческую катастрофу на собст-
венном клочке земли, снабжая
её тем же вредным диоксином!
Что тут посоветуешь? От чего
предостережешь? Вернее все-
го – дать слово специалисту.

Как начисляется плата 
за услугу по вывозу 
твердых бытовых 
отходов?
Начисления оплаты за вывоз му-

сора и утилизацию твердых быто-
вых отходов с 1.01.2007 г. произво-
дятся в соответствии с Законом Мо-
сковской области от 29.11.2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ (ред. от 28.02.2007
г.) «Об обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Московской
области».

Так, пунктом 1 ст. 6 этого закона
установлено, что органы местного
самоуправления муниципальных
образований Московской области
создают условия для организации
сбора и хранения мусора на терри-
тории. У нас в районе 352 таких ме-
ста сбора и хранения: это 77 бун-
керных и 275 контейнерных площа-
док, на которых размещается более
1000 контейнеров. Вывоз мусора
производится по графику.

В соответствии с реестром част-
ных домовладений на территории
города и района и на основании со-
глашений с перевозчиками мусора

ООО «Единый расчетно-кассовый
центр» проводит начисление платы
за данную услугу. Стоимость опла-
ты услуги по вывозу и захоронению
твердых бытовых отходов для граж-
дан, проживающих в индивидуаль-
ных жилых до-
мах, находящих-
ся в собственно-
сти граждан, –
43,09 рублей с
человека в ме-
сяц. (Постанов-
ление главы
Пушкинского му-
н и ц и п а л ь н о г о
района Москов-
ской области 
от 29.11.2007 г.
№ 2505 «Об ут-
верждении и
введении в действие нормативов
потребления, тарифов и размера
платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений и за коммунальные
услуги гражданами Пушкинского
муниципального района».)

В г. Пушкино около 7500 частных
домовладений, в них сезонно про-
живают до 4900 человек, по району
эти цифры соответственно такие:
24177 домовладений – 16656 дач-
ников. Однако из всех частных до-
мовладельцев г. Пушкино только
1940 должным образом оформили
свою обязанность по оплате за ус-
лугу вывоза ТБО (всего лишь чет-
верть от общего числа!). Что каса-
ется оплаты этой услуги, то за 9 ме-
сяцев этого года оплатили её толь-
ко 61,8 проц. от всех начислений. 

А ведь постоянно проживающим

гражданам при предостав-
лении соответствующих до-
кументов по оплате данной
услуги предоставляется ме-
ра социальной поддержки
(льгота). 

Как заключить 
договор на вывоз 
мусора?

Сезонно проживающим в
частых домовладениях, а
ими обычно являются дач-
ники, напоминаем, что в со-

ответствии с Правилами предоста-
вления коммунальных услуг при от-
сутствии по месту постоянного
проживания более 5 полных суток
подряд вы имеете право по возвра-

щении домой об-
ратиться за пере-
расчетом платы
за коммунальные
услуги (горячее и
холодное водо-
снабжение, водо-
отведение).

Тем жителям,
кто решил заклю-
чить договор на
вывоз ТБО, реко-
мендую обра-
щаться непосред-
ственно в адми-
нистрацию посе-

ления, где проживаете, или к бух-
галтеру ООО «ЕРКЦ» в приемные
часы по участкам: 

● пос. Софрино, Ашукино –
тел. 531-33-66;

● пос. Лесной, Зеленоградский
– тел. 537-02-08;

● пос. Правдинский, Ельдигино
– тел. 531-12-03;

● пос. Царевское – тел. 537-
47-80;

● пос. Черкизово, Тарасовское
– тел. 533-71-32.

В неприемные дни жители посе-
лений, включая г. Пушкино, могут
обращаться по тел: 535-05-65,
533-71-32, моб. 8-962-944-99-
33. Адрес ООО «ЕРКЦ»: г. Пушки-
но, ул. 2-я Домбровская, д. 25. 

И. ХАЗОВА,
генеральный директор ООО «ЕРКЦ». 

Владельцы частных домов!
Приобщайтесь к общему по-

лезному делу – наведению чис-
тоты в городе и районе! Чтобы в
вашем дворе был порядок, за-
ключайте договоры на вывоз
мусора! Будем все вместе уча-
ствовать в уборке – тогда и в
районе станет гораздо чище, а
места складирования ТБО обору-
дуют «веселыми» контейнерами
с детскими рисунками. 

Д О Г О В О Р  З А К Л Ю Ч И Л  –  
М УС О Р  В Ы В Е З У Т  З А  Т Е Б Я
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80-летию Пушкинского района

УЧИТЕЛЯ –
НАША ГОРДОСТЬ И ОПОРА

Недавно преподавателю русского языка и ли-
тературы Пушкинской средней школы № 8 А. А.
Коротаевой было присвоено звание «Заслужен-
ный учитель России». Она стала шестнадца-
тым педагогом Пушкинского района, получив-
шим столь высокое признание.

В следующем году Пушкинский район отме-
тит свое 80-летие. В преддверии этой знаме-
нательной даты мы решили рассказать о людях,
которые по праву считаются не только нашей
гордостью, но и всего российского образования.

Людмила Аркадьевна Михайловская роди-
лась в 1900 году на
Урале. Закончила сна-
чала гимназию, а за-
тем исторический и
естественный факуль-
теты Иркутского уни-
верситета. Хорошо
владела Людмила Ар-
кадьевна и двумя ино-
странными языками.

Сначала Л. А. Ми-
хайловская препода-

вала в селе Иконниково Иркутской области, в
Арзамасе, после несколько лет работала учите-
лем химии и биологии в Ивантеевке. В начале
50-х годов прошлого века ее мужа В. Г. Сягаева
назначают директором Пушкинской средней
школы № 3, и Людмила Аркадьевна работает за-
вучем в том же учебном заведении. Она прово-
дит большую методическую работу с педагогами,
пользуется у них заслуженным уважением и ав-
торитетом. В 1967 году Людмила Аркадьевна –
инспектор, а позднее – заведующая методиче-
ским отделом ГОРОНО. По долгу службы часто
посещает школы, тщательно готовит все семи-
нары директоров и завучей, помогает молодым
руководителям, постоянно инициирует прове-
дение районных олимпиад, смотров художе-
ственной самодеятельности.

Начитанная, интеллигентная, умная, требо-
вательная и добрая – она вызывала уважение у
всех, кто ее окружал. За долголетнюю и плодо-
творную работу на ниве образования Л. А. Ми-
хайловская была награждена орденом «Знак
почета», в 60-е годы ей присвоили звание «За-
служенный учитель РСФСР».

Павел Фролович Поляков родился
в 1902 году. С
1950 года ра-
ботал дирек-
тором дет-
ского дома
имени Тими-
рязева, нахо-
дившегося в
Пушкинском
районе. С его
приходом это
учреждение преобразилось. Здесь
сразу наладилась дисциплина, стали
проводиться воспитательные меро-

приятия. Неоднократно в детском
доме бывали иностранные гости и
артисты МХАТа. В трудные после-
военные годы Павел Фролович за-
ботился о детях-сиротах, строго
следил за их питанием, доставал но-
вую одежду, обувь. Многие выпуск-
ники всю жизнь поддерживали с
ним связь, с благодарностью вспо-
миная годы детства.

С 1954 по 1973 год П. Ф. Поляков
возглавлял Зеленоградскую восьми-
летнюю школу. Было построено за
эти годы новое кирпичное здание,
оборудованы кабинеты, спортзал и

столовая. Школа жила интересной
жизнью. В ней действовали и штаб
«Гроза лентяев», и пионерские курсы
умельцев. Дети учились танцевать,
играть в шахматы, печатать на ма-
шинке, осваивали токарные станки.
Учителя под руководством директора
готовили и проводили районные и
областные конференции и семина-
ры. Школа превратилась в центр
культурной жизни всего поселка.

За активную работу П. Ф. Поляков
был награжден грамотами, медаля-
ми, ему присвоено звание «Заслу-
женный учитель РСФСР».

Анастасий Фотиевич Лызлов. Двадцать лет он за-
ведовал учебной частью в Пуш-
кинской средней школе № 2.
Когда в 1938 году в Пушкино от-
крыли новую школу № 3, Ана-
стасий Фотиевич перешел рабо-
тать туда. Началась Великая
Отечественная война, и здание
передали под госпиталь. Учени-
ков и учителей определили в
школу № 1.

Анастасий Фотиевич Лызлов
всего себя отдавал любимой рабо-
те, его уважали и коллеги, и ученики. Он был умным и
опытным работником, умел увлечь коллектив своим
энтузиазмом. Поэтому педагоги школы всегда прини-
мали активное участие во всех мероприятиях, проводи-
мых в селе Пушкино. Вспоминают о нем и как о пре-
красном лекторе.

За большие заслуги в области образования и воспи-
тания учащихся Анастасий Фотиевич был награжден
орденом Ленина, ему присвоили звание «Заслужен-
ный учитель РСФСР». В 1939 году А. Ф. Лызлов стал
Почетным гражданином города Пушкино.

Василий Гаврилович Сягаев родился в 1912 году.
Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. В 1951 году пе-
реехал в Пушкинский район.
Был директором школ № 2 в
Ивантеевке, № 3 в Пушкино и
Заветах Ильича. Василий Гав-
рилович прослыл, как говорит-
ся, крепким хозяйственником,
требовательным и инициатив-
ным руководителем. Во всех
школах, которыми управлял,
старался создавать работоспо-

собные коллективы, поэтому особое внимание уделял
повышению квалификации учителей. В школах, где он
директорствовал, работали различные кружки, прово-
дились диспуты и конференции. Важную роль отводил
Василий Гаврилович патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, стараясь сформировать из
своих учеников личности, готовые к самостоятельной
жизни. Многие его выпускники стали учеными, офи-
церами, продолжателями дела любимого учителя. За
свою деятельность В. Г. Сягаев был отмечен правитель-
ственными наградами. Ему присвоены звания «Отлич-
ник просвещения» и «Заслуженный учитель РСФСР».

(Продолжение следует).
Подготовила Г. БОРИСОВА.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Мы, жители сельского поселения Тарасов-

ское, люди преклонного возраста, ветераны войны и
труда, хотим рассказать в своей любимой «районке»,
как прошли замечательные праздники. Достойно от-
праздновали 450-летие со дня основания села Тара-
совки. Великолепный праздник организовали на бе-
регу нашей родной Клязьмы. Ветераны, старожилы,
представители многих династий, все гости и дети ни-
когда не забудут этот день и непременно расскажут о
своей причастности к истории родного края…

А сколько же душевных сил было вложено нашей адми-
нистрацией, всеми без исключения сотрудниками, жите-
лями и организациями! Это – небезразличные и неравно-
душные люди. И, как в благодарность, солнце сияло с
раннего утра. Природа шла навстречу празднику, а мы
дружно вышли на чудесную поляну возле реки. И было
счастье, встречи, единение поколений, салют. Спасибо
всем за то состояние души, которое редко обретешь в
наши нелегкие будни! Это состояние не покидало нас и в
ожидании нашего любимого Дня пожилого человека, ко-
торый в очередной раз был отмечен с высокой самоотда-
чей сотрудников администрации, ставших уже родными.
Нам администрация ежегодно устраивает не один, а три
праздника – отдельно для каждого поселка. Мы понимаем,
это тяжело – и в плане организации, и в плане затрат. В
Лесных Полянах, Челюскинском, Тарасовке прошли сер-
дечные чествования – такие, на которые способна хозяй-
ка нашего поселения Элеонора Михайловна Чистякова и
возглавляемый ею коллектив «добровольцев». Они пони-
мают, что мы прошли со страной в одном строю кто 70, кто
80, а кто и больше лет. И наверняка заслужили право на та-
кой прекрасный отдых. Благодарим и руководство совхо-
за «Лесные Поляны», и академию в поселке Челюскин-
ском! На празднике мы помолодели лет на двадцать!

Еще раз сердечно благодарим руководство района, ру-
ководство нашей администрации в лице Э.М. Чистяковой
за верность традициям наших отцов и дедов!

К. Степанова, А. Борисова, А. Петрова,
З. Кондратьева и другие (с. п. Тарасовское).

Нам пишут

�

Если вы тратите все деньги на еду, одежду и не сбе-
регаете ни копейки, то миритесь с происходящим. А
вот если вам удается откладывать хоть немного на
крупные покупки или про запас – то в сегодняшних
кризисных условиях оптимальный вариант сбереже-
ния ваших денег остался один – банковский вклад.
Во-первых, надежность вклада по закону гарантиро-
вана государством. Во-вторых, процент по вкладам
фиксируется в договоре и остается неизменным до
конца срока его действия.

Но не всегда есть возможность и желание разме-
щать свои деньги на длительный срок, скажем на год.
Ведь они могут потребоваться раньше (в условиях
кризиса никто не может спрогнозировать эту необ-
ходимость). Особенно сейчас, когда ситуация неспо-
койна, и в СМИ то и дело заходит речь о сокращении
зарплат, рабочих мест и прочих бедствиях…

Однако и из этой непростой ситуации есть выход
– вы можете открыть вклад на максимально корот-
кий срок. В случае необходимости вклад сроком,
скажем, всего 1 месяц, можно забрать максимально
быстро, получив и начисленные на него проценты.

На прошлой неделе специально для тех, кто хочет
чувствовать себя спокойнее и увереннее в условиях
нестабильности на финансовых рынках, Абсолют
Банк предложил как раз такой короткий вклад под
названием ГАРАНТИРОВАННЫЙ. Вклад можно

открыть на сумму до 700 тысяч рублей, сохран-
ность которых В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ сегодня га-
рантирована по закону государством. Срок нового
депозита – всего 1 месяц, так что деньгами можно
воспользоваться быстро и без потери процентов.
Кстати, процентная ставка по вкладу ГАРАНТИРО-
ВАННЫЙ особенно привлекательна для депозита с
таким минимальным сроком и соответствует про-
центам, обычно начисляемым банками по полугодо-
вым вкладам. Учитывая высокий уровень надежно-
сти, который гарантирует по своим депозитам
Абсолют Банк, его новое предложение особенно
актуально.

Кстати, финансовые эксперты сегодня рекоменду-
ют именно вклады Абсолют Банка: он входит в
ТОР-20 крупнейших российских банков, а также
является частью одной из ведущих финансовых
групп Европы – Кей-Би-Си (KBC Group). Вклад в
крупном международном банке сейчас — это
ДВОЙНЫЕ ГАРАНТИИ: российского государства и
международного банка, от лица которого работает его
российская «дочка».

От редакции: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) работает по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 44. Прокон-
сультироваться можно, позвонив по телефонам:
(496) 580-00-06, (495) 777-71-71.

Ген. лицензия Банка России № 2306. ®

МАЛ ЗОЛОТНИК
Кризис на финансовых рынках вынуждает нас быть умнее и изворотливее. По официальным

прогнозам по итогам этого года инфляция составит не меньше 13%. Финансовые аналити-
ки склоняются к более высоким отметкам – 15-16%. Так что самое время уберечь себя от
этой напасти и хорошенько позаботиться о своих деньгах.
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Недавно на территории Пушкинского му-
ниципального района состоялись командно-
штабные учения антитеррористической на-
правленности. Руководил ими глава района
В. В. Лисин. Основная цель проведенных ме-
роприятий – взаимодействие различных
служб и ведомств при ликвидации террори-
стической угрозы, а также последствий
чрезвычайных и кризисных ситуаций.

В учениях приняли участие администрации
Пушкинского муниципального района, город-
ских и сельских поселений, УВД по Пушкин-
скому муниципальному району, подразделения
пушкинского гарнизона МЧС, управления
здравоохранения и образования, а также пред-
приятия, обеспечивающие жизнедеятельность
района, - МП «Теплосеть», МП «Электросеть»,
МУП «Водоканал», МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ». Были отработаны вопросы опо-
вещения и сбора руководящего состава района,
мероприятия по усилению охраны объектов со-
циальной сферы и жизнеобеспечения, обследо-
ванию их территории на предмет обнаружения
взрывных устройств, других опасных предметов
и веществ. Практические занятия проводились
на базе Пушкинской средней школы № 3. Про-
веденные учения позволили проверить реаль-
ность планов действий в случае возникновения
на территории района чрезвычайных и кризис-
ных ситуаций, организации взаимодействия
подразделений и служб, практически выпол-
нить определенные планом учений мероприя-
тия. Действия обучаемых положительно оцене-
ны руководителем учений, отмечено, что при-
влекаемые силы и средства готовы к действиям
в реальной обстановке.

С. БУХАРОВ,
начальник отдела 

территориальной безопасности.

Октябрьским днем 1978 года по-

рог саратовской школы милиции

переступил молодой человек с озор-

ным блеском в глазах. Он прибыл

сюда осваивать новую для себя про-

фессию, хотя за плечами у него уже

были и полученная специальность,

и армейские будни… Так началась

служба в органах внутренних дел

полковника милиции Николая Але-

ксандровича Громова.

Окончив Саратовскую ССМШ

МВД СССР, Н. А. Громов пришел в

12-й спецдивизион старшим инспе-

ктором ДПС, через семь лет он уже

заместитель командира по полити-

ческой части 3-го спецбатальона 1-

го спецполка ДПС ГУВД Москов-

ской области. А в августе 1989 года

Н. А. Громова назначают на долж-

ность начальника отдела ГАИ Пуш-

кинского УВД, который он благопо-

лучно возглавляет и по сей день.

Конечно, за прошедшие годы

многое в работе службы измени-

лось. Если еще каких-то 15-20 лет

назад автомашин на дорогах было

не так, чтобы много, а всех инспек-

торов ДПС,обслуживающих Пуш-

кинский район, можно было пере-

считать по пальцам, то сегодня си-

туация предстает совершенно иной.

В наш век скоростей автомобиль пе-

рестал быть роскошью, превратив-

шись в средство передвижения.

Только в Пушкинском районе на

сегодняшний день зарегистрирова-

но более 86 тысяч единиц авто-

транспорта, и это – не предел. Уве-

личился до 115 человек и штат сот-

рудников ОГИБДД, значительно

улучшилась материально-техниче-

ская база. Неизменным остается

только одно – по-прежнему во гла-

ве Пушкинского отдела ГИБДД сто-

ит опытный, авторитетный, пользу-

ющийся любовью и уважением под-

чиненных, отзывчивый человек

Николай Александрович Громов.

Новое время диктует новые зада-

чи. Сегодня особую актуальность

получают вопросы профилактики

дорожно-транспортных происшест-

вий, количество которых с каждым

годом лишь увеличивается. С нару-

шителями борются сотрудники

ГИБДД. За 10 месяцев текущего года

ими возбуждено более 27 тысяч дел

на участников дорожного движения

за административные правонаруше-

ния. Удалось добиться и некоторого

снижения количества ДТП, умень-

шилось и число людей, пострадав-

ших в авариях. А ведь помимо выяв-

ления нарушителей Правил дорож-

ного движения, на службу ГИБДД

сегодня возложены и другие, не ме-

нее важные, задачи. Например, пре-

сечение и раскрытие преступлений.

С начала 2008 года сотрудниками

ОГИБДД УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району раскрыто 136

преступлений, по которым возбуж-

дены уголовные дела.

Вступившие в законную силу с

января 2008 года изменения в 

КРФоАП, добавили работы инспек-

торам ДПС, еще более усложнив ее.

Но, тем не менее, сотрудники Пуш-

кинского отдела ГИБДД справля-

ются и с новыми задачами. Так, за

10 месяцев 2008 года ими было вы-

явлено 100 административных пра-

вонарушений, влекущих за собой

административный арест.

Впрочем, жизнь инспекторов

ДПС никогда не была легкой. И в

дождь, и в снег, и под палящим

солнцем несут они службу, все свое

время отдавая работе. Полковник

милиции Н. А. Громов знает об этом

не понаслышке, а потому где-то по-

может, а если потребуется, то и  на-

кажет, в общем, решит любую кон-

фликтную ситуацию.  И подчинен-

ные на него равняются…

Трудно ли сохранять оптимизм на

такой службе? Глядя на начальника

Пушкинского ОГИБДД, об этом ни-

когда не скажешь. Он не только на

работе все успевает, но еще и прини-

мает участие в ежегодном междуна-

родном ралли полиции Европы, ко-

торое проводится под эгидой и па-

тронатом Европарламента. 

Н. А. Громов награжден медалями

«За безупречную службу» I, II и III

степеней, а также медалью ордена

«За заслуги перед Отечеством» II

степени. В этом году имя Николая

Александровича было внесено в

список «Лучших людей Пушкин-

ского муниципального района».

Поздравляем, так держать!

А. КРУГЛОВА.

П РА В О П О Р Я Д О К
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ЕСЛИ СЛУЖБА
ПО ДУШЕ…

Ежегодно в нашей стране  10 ноября отмечают свой профессио-
нальный праздник сотрудники милиции, – те, в чьи обязанности 
входит обеспечение безопасности каждого из нас. К сожалению, за
формой мы часто не видим содержания, за погонами – человека. А
ведь и среди милиционеров немало людей, заслуживающих искреннего
восхищения своей преданностью избранному нелегкому делу.

У Ч Е Б Н А Я
Т Р Е В О Г А
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Недавно в актовом зале УВД по Пушкин-
скому муниципальному району состоялось
оперативное совещание по итогам работы
за девять месяцев 2008 года, в котором при-
няли участие начальник ГУВД по Москов-
ской области генерал-полковник милиции 
Н. В. Головкин, главы Пушкинского муници-
пального района В. В. Лисин и г.о. Красноар-
мейск А. С. Жулепников, заместитель главы 
г.о. Ивантеевка Г. И. Шуйский, пушкинский
горпрокурор Р. И. Нищеменко, прокурор 
г.о. Ивантеевка И. А. Чернышов, начальник
3-го отдела 13 МРО УФСБ по Москве и
Московской области П. Н. Синица, предсе-
датель Пушкинского городского суда 
Н. Л. Егорова, офицерский состав УВД. 

Заслушав доклады начальника УВД В. Н. Мить-
кова, а также руководителей всех служб и под-
разделений, участники совещания пришли к
следующим выводам. В целом УВД удалось
обеспечить контроль над криминальной ситуа-
цией в районе, несколько улучшить ряд показа-
телей оперативно-служебной деятельности. В
частности,  о некоторой стабилизации оператив-

ной обстановки свидетельствует сниже-
ния количества грабежей (-57 проц.),
разбоев (-39,3 проц.), краж (-44,4 проц.),
угонов (-54,3 проц.), уровня подростко-
вой (-31,3 проц.) и  уличной преступно-
сти (-46,2 проц.). Улучшены показатели
раскрытия и расследования преступле-
ний. Больше окончено и направлено в
суд уголовных дел (+41,9  проц.).

Вместе с тем позитивные изменения в
криминальной обстановке не приобрели
еще повсеместно устойчивый характер.
По некоторым направлениям оператив-

но-служебной деятельности ситуация остается
напряженной. Значительно осложняет опера-
тивную обстановку рост количества особо тяж-
ких преступлений (+7,3 проц.), в том числе
убийств (+13,3 проц.), причинения тяжкого вре-
да здоровью (+3,8), изнасилований (+25 проц.).
По-прежнему недостаточно эффективно ис-
пользуются возможности экспертно-кримина-
листических подразделений и информационных
банков данных. Требует значительной активиза-
ции со стороны руководителей всех служб и
подразделений профилактическая деятельность.
Над всеми этими вопросами еще предстоит по-
работать в будущем.  

Кроме того, в четвертом квартале текущего го-
да планируется принять меры на выявление
тяжких экономических преступлений, а также
фактов коррупции среди чиновников высшего
ранга. Совместно с органами местного самоуп-
равления будут проводиться мероприятия, на-
правленные на обеспечение участковых пунктов
милиции мебелью, оргтехникой и средствами
связи. Продолжится работа по установлению в
местах массового пребывания граждан систем
видеонаблюдения, экстренной связи «гражда-
нин-милиция».

Г. БОРИСОВА.
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ.
ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
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Рассмотрев обращение ООО «Стройсерви-
скомплект» по вопросу утверждения акта вы-
бора и проекта границ земельного участка
площадью 645 кв. м под детскую площадку
для многоэтажного жилого дома по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. 50-лет
Комсомола, д. 49, учитывая решение земель-
ной комиссии при администрации Пушкин-
ского муниципального района № 64 от
7.11.2007 г., положительные заключения сог-
ласующих служб, руководствуясь ст. ст. 11,
30, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ

земельного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 645 кв. м в г. Пушкино Мо-
сковской области ул. 50-лет Комсомола, д.49 и
предварительно согласовать размещение
детской площадки для многоэтажного жилого

дома ООО «Стройсервискомплект».
2. ООО «Стройсервискомплект» обеспе-

чить отвод земельного участка, указанного в п.
1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации
о формировании земельного участка, указан-
ного в п.1 настоящего постановления в газете
«Маяк» и разместить информацию о нем на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течении 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить заместителя главы
Администрации – председателя Комитета
землепользования, природопользования и
развития Д. В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2008 г. № 2311

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 645 кв. м под детскую площадку для многоэтажного жилого дома

в г. Пушкино Московской области ул. 50-лет Комсомола, д. 49»

Рассмотрев обращение ООО «Новое Зимо-
горье» об утверждении проекта планировки
малоэтажного жилищного строительства на
земельных участках общей площадью 29000
кв. м (договор аренды земельного участка №
13-07 от 28.02.2007 г., зарегистрированный
УФРС 13.08.2007 г., запись регистрации 50-
50-13/028/2007-330), учитывая положитель-
ные результаты публичных слушаний, прове-
денных на основании Распоряжения главы
Пушкинского муниципального района от 24
июля 2008 г. № 495-р «О проведении публичных
слушаний по проекту планировки малоэтаж-
ного жилищного строительства в дер. Зимо-
горье городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района», за-
ключение о проведении которых опубликовано
в газете «Маяк» от 6 сентября 2008 г.,руковод-
ствуясь ст. 45 и ст. 46 Градостроительного ко-
декса РФ, Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки малоэтаж-

ного жилищного строительства ООО «Новое
Зимогорье» на земельных участках общей пло-
щадью 29000 кв. м расположенных по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Зимогорье.

2.Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию документации по
планировке территории, указанной в п.1 на-
стоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муници-
пального района в течение 7-ми дней со дня её
утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
Администрации – председателя Комитета ар-
хитектуры и градостроительного регулирова-
ния В. А. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2008 № 2315

«Об утверждении проекта планировки малоэтажного жилищного
строительства ООО «Новое Зимогорье» по адресу:

МО, Пушкинский район, дер. Зимогорье»

Рассмотрев обращение Дергачева Эдуар-
да Петровича, об утверждении проекта гра-
ниц земельного участка площадью 282 кв. м,
прилегающего к земельному участку пло-
щадью 809 кв. м, принадлежащему ему по
праву собственности (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от
29.03.2005 г., серия 50 АЖ № 910573, запись
регистрации № 50-50-13/016/2005-489), по
адресу: МО, Пушкинский район, с. Тарасовка,
Центральная усадьба ТПЗ «Память Ильича»,
около уч. 28, учитывая решение земельной
комиссии при администрации Пушкинского
муниципального района (протокол № 74 от
04.07.2008 г.), заключение Управления архи-
тектуры и градостроительства от 14.05.2008г.
№ 76, материалы землеустройства, согласо-
ванные в установленном порядке, руковод-
ствуясь ст. 7, 11 Земельного кодекса РФ, За-
коном МО от 07.06.1996 г. № 23/96-03 «О ре-
гулировании земельных отношений в Москов-
ской области», Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области от 16.05.2007 г. № 474/55,
Уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект границ земельного участ-

ка (земли населенных пунктов) площадью 282
кв. м, прилегающего к земельному участку пло-
щадью 809 кв. м, принадлежащему Дергачеву
Э. П. на праве собственности, расположенному по
адресу: МО, Пушкинский район, с. Тарасовка,
Центральная усадьба ГПЗ «Память Ильича», око-
ло уч. 28, для индивидуального жилищного
строительства, из земель, находящихся в грани-
цах муниципального образования сельское по-
селение Тарасовское.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указан-
ной в п.1 настоящего постановления в газете
«Маяк» и разместить информацию на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района в течении 7-ми дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
Администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2008 г. № 2276

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью 282 кв. м,
прилегающего к земельному участку площадью 809 кв. м, принадлежащему

Дергачеву Э.П. по праву собственности, расположенному по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, Центральная усадьба, ТПЗ «Память
Ильича», около уч. 28, для индивидуального жилищного строительства»

В связи с принятием постановления Прави-
тельства Московской области от 20.08.2008 №
696/31 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Московской области от
29.12.2007 № 1063/48 «Об оплате труда работ-
ников Государственного учреждения Москов-
ской области «Московская областная противо-
пожарно-спасательная служба», в соответствии
с решением Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 02.07.2008 № 44/9 «О
внесении изменений и дополнений в решения
Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 06.06.2007 № 479/56 «Об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района» и от
04.07.2007 № 487/57 «О тарифной ставке первого
разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих
муниципальных учреждений Пушкинского му-
ниципального района», руководствуясь статьей
40 Устава муниципального образования «Пуш-
кинский муниципальный район», решением Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального
района от 11.09.2008 № 77/17 и распоряжением
и.о. руководителя администрации Пушкинского
муниципального района от 11.09.2008 № 277-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда ра-

ботников муниципального учреждения «Пуш-
кинский аварийно-спасательный отряд»,

утвержденное постановлением главы Пушкин-
ского муниципального района от 22.08.2007 №
1643 (далее – Положение), следующие измене-
ния:

1.1. Приложение № 1 к Положению «Долж-
ностные оклады руководителей, специалистов и
служащих (технических исполнителей)» изло-
жить в новой редакции (приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

1.2. Приложение № 2 к Положению «Межраз-
рядные тарифные коэффициенты, тарифные
ставки по разрядам тарифной сетки по оплате
труда рабочих» изложить в редакции (приложе-
ние № 2 к настоящему постановлению).

2. Пушкинскому финансовому управлению
Министерства финансов Московской области
при уточнении бюджета на 2008 год предусмо-
треть финансирование дополнительных расхо-
дов, связанных с реализацией настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 сентября
2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
Администрации Мун Е. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2008 г. № 2166

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального учреждения «Пушкинский аварийно-спасательный отряд»

Приложение № 1 к постановлению от10.10.2008 г. № 2166
Приложение № 1 к Положению

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
(технических исполнителей)

Примечание.
Заместителям руководителей (отряда, службы) и главному бухгалтеру должностные оклады устанавливается на 10-

20 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя.

Приложение № 2 к постановлению 10-10.2008г№2166
Приложение № 2 к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки
по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование должности Должностной оклад (в рублях)

Директор отряда 13750
Начальник аварийно-спасательной службы 12100
Начальник водно-спасательной службы 11000
Начальник аварийно-спасательного подразделения 11000
Спасатель международного класса 11000
Спасатель 1 класса 9900
Спасатель 2 класса 9350
Спасатель 3 класса 8800
Спасатель 7810
Фельдшер выездной бригады скорой помощи 7700
Бухгалтер 6600
Заведующий складом 5500

Наименования Тарифные разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Межразрядные
тарифные
коэффициенты 1 1.041 1.093 1,143 1.273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2 , 2 4 1

Тарифные ставки 4750 4945 5195 5430 6050 6215 6845 7515 8260 9050 9945 10645
(рублей в месяц)

Рассмотрев обращение Управления инвес-
тиций капитального строительства админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она, учитывая распоряжение Главы Пушкин-
ского муниципального района Московской об-
ласти от 10.03.2006 г. № 90-р «О строительстве
станции обезжелезивания на водозаборном
узле № 4, расположенном по адресу: г. Пушки-
но, микрорайон Новая деревня», на основании
которого Управление инвестиций капитального
строительства администрации Пушкинского
муниципального района является Заказчиком на
строительство станции обезжелезивания,
принимая во внимание необходимость решения
вопросов местного значения, руководствуясь
ст. ст. 11, 24 Земельного кодекса Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от
08.02.2005 г. № 37/2005-03 «О статусе и грани-
цах Пушкинского муниципального района и
вновь образованных в его составе муници-
пальных образований», Уставом Пушкинского
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению инвестиций

капитального строительства администрации
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области земельный участок (земли
населенных пунктов) площадью 2188 кв. м с ка-
дастровым номером 50:13:070203:203, по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, в
районе ДПК «Моспроектовец» ВЗУ №4 (уча-
сток 3), в безвозмездное срочное пользование

сроком на 11 месяцев для строительства
станции обезжелезивания воды из земель,
находящихся в границах муниципального
Пушкинского Управлением муниципального
района в инвестиций капитального образова-
ния городское поселение Пушкино.

2. Комитету по управлению имуществом
установленном порядке заключить с строи-
тельства администрации Пушкинского муни-
ципального района договор безвозмезд-
ного срочного пользования земельным участ-
ком, указанным в п. 1 настоящего постановле-
ния.

3. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в настоящем постановлении, в га-
зете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Считать утратившим силу Постановле-
ние главы Пушкинского района от 23.06.2005 г.
№1876 «О согласовании размещения объекта
«Станция обезжелезивания воды ВЗУ 4 г.
Пушкино Московской области» на территории
МУП «Водоканал» по адресу МО, г. Пушкино,
мкр. Новая Деревня, ВУЗ № 4».

5. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы
Администрации, председателя Комитета
землепользования, природопользования и
развития АПК Соломатин Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2008 г. № 2302

«О предоставлении Управлению инвестиций капитального строительства
администрацииПушкинского муниципального района Московской области

земельного участка площадью 2188 кв. м, по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, в районе ДПК «Моспроектовец»,

ВЗУМ4 (участок 3) в безвозмездное срочное пользование сроком
на 11 месяцев, для строительства станции обезжелезивания воды»
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Рассмотрев обращение ОАО «ПОЗИТ» о подготовке
архитектурно-планировочного задания на разработку
проекта реконструкции, принадлежащего по праву
собственности здания: материальный склад, загото-
вительное отделение, склад РСУ (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 20.07.2000 г. Се-
рия АБ №0976183, запись регистрации № 50-01.13-
17.2000-219.1); расположенного на земельном участ-
ке площадью 48037 кв. м, находящимся в постоянном
(бессрочном) пользовании (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 21.02.2000 г. Серия АБ
№ 0762024, запись регистрации № 50-01.13-1.2000-
196.1), и утверждении Градостроительного плана зе-
мельного участка по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8; учитывая пред-
ставленные материалы в соответствии с Градострои-
тельным кодексом от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, ст. 44 ГК
РФ; руководствуясь Федеральным законом от
17.11.1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-
сти в Российской Федерации», ст.4 Федерального за-
кона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2005 г. № 840, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Градостроительный план земельного

участка № RU50522000-GPU051708 общей площадью
48037 кв. м (4,8037га - земли населённых пунктов,
для производственной деятельности), находящегося в
постоянном (бессрочном) пользовании ОАО «ПО-
ЗИТ» по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул.Фабричная, 8.

2. Комитету архитектуры и градостроительного ре-
гулирования администрации Пушкинского муници-
пального района в установленном порядке:

2.1 Провести регистрацию утверждённого Градо-
строительного плана земельного участка.

2.2 Подготовить архитектурно-планировочное за-
дание (АПЗ) на разработку проекта

реконструкции здания (материальный склад, заго-
товительное отделение, склад РСУ) ОАО «ПОЗИТ» по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский,
ул. Фабричная, 8 на основании представленного зая-
вителем комплекта документов, необходимого для
подготовки АПЗ в соответствии с законодатель-
ством.

3. ОАО «ПОЗИТ» в установленном порядке:
3.1 Разработать и согласовать проектную докумен-

тацию на реконструкцию объекта, указанного в п. 2.2
3.2 Получить в Комитете архитектуры и градо-

строительного регулирования администрации Пуш-
кинского района АПЗ на разработку проектной доку-
ментации и разрешение на реконструкцию объекта,
указанного в п.2.2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
опубликовать данное постановление в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главыАдминистрации
Пушкинского муниципального района – председателя
Комитета архитектуры и градостроительного регули-
рования В. А. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.08 г. № 2295

«Об утверждении Градостроительного плана земельного участка ОАО «ПОЗИТ» под рекон-
струкцию с увеличением габаритов здания (материальный склад, заготовительное

отделение, склад РСУ) по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.Фабричная, 8»

В целях организации торгового обслуживания и праздничного
оформления предприятий потребительского рынка, создания в
городе праздничной атмосферы в дни празднования Нового года
и Рождества Христова, руководствуясь Уставом Пушкинского му-
ниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать предприятиям потребительского рынка, не-

зависимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
1.1 Обеспечивать ежегодно, с 15 декабря текущего года до 15 ян-

варя следующего года праздничное оформление фасадов зданий
и прилегающих к ним территорий, витрин, торговых залов к Ново-
му году и Рождеству Христову;

1.2 При проведении праздничного оформления предприятий

потребительского рынка использовать светодинамические уста-
новки, стеновые подсвечивающие кронштейны, световые шнуры и
все виды щитовой рекламы;

2. Комитету потребительского рынка (Г. Я. Иванова), главам го-
родских и сельских поселений:

2.1 Организовать в городских и сельских поселениях проведение
елочных базаров и ярмарок по реализации елочных украшений и су-
вениров согласно приложению № 1;

2.2 Организовать с 1 декабря текущего года в торговых пред-
приятиях расширенную предновогоднюю торговлю шампанским и
игристыми винами, елочными украшениями, искусственными ел-
ками, детскими подарками, сувенирно-подарочной продукцией с
новогодней тематикой в широком ассортименте, а с 20 декабря –
натуральными елками и хвойным лапником на елочных базарах;

2.3 Организовать проведение в торговых центрах, имеющих от-
делы по реализации продовольственных товаров, супермаркетах,
предприятиях питания выставок – продаж с расширенной реали-
зацией полуфабрикатов, кулинарной продукции, кондитерских
изделий.

3. Утвердить основные требования к организации елочных базаров
и ярмарок по реализации елочных украшений и сувениров (Приложе-
ние №2).

4. УВД Пушкинского муниципального района (В. Н. Митьков):
4.1 Организовать обеспечение общественного порядка в местах

проведения праздничных мероприятий;
4.2 Принять меры по пресечению торговли в неустановленных ме-

стах, обратив особое внимание на обеспечение порядка реализа-
ции пиротехнических изделий.

5. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию данного Постановления в газете «Маяк».

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации О. Б. Соковикова.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2008 г. № 2310

«Об организации торгового обслуживания и праздничного оформления предприятий потребительского
рынка в дни празднования Нового года и Рождества Христова»

1. г. Пушкино, Советская площадь
2. г. Пушкино, мкр. Инессы – Арманд (у парик-
махерской ООО «Галина»)
3. г. Пушкино, Привокзальная площадь
4. г. Пушкино, ул. Лесная (у магазина ООО
«Зося»)
5. г. Пушкино, ул. Тургенева (у входа в Парк
Культуры и Отдыха)
6. г. Пушкино, Московский проспект, д. 43 а (у
магазина ЗАО «Максим»)
7. г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 16
8. г. Пушкино, мкр. Дзержинец (за магазином
«Родник - 2000»)
9. г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 7
10.г . Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 25
11. г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургенев-
ская (на территории рынка)
12. г. Пушкино, ул. Заводская, д. 8
13. г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Мира, д. 7
14. г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича (на терри-
тории торговых рядов)
15. пос. Софрино, ул. Тютчева, д. 1 б (у мага-
зина «Настенька)

16. пос. Софрино - 1 (у Центрального КПП)
17. пос. Правдинский, пересечение ул. Герце-
на, ул. Полевая и ул. Котовского (у торговых ря-
дов ООО «Мико»)
18. пос. Правдинский, ул. Ленина, у филиала
Пушкинского рынка
19. пос. Лесной, ул. Советская, д. 1 б
20. пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2 (у рынка
ООО «Сокол»)
21. пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 8 б
22. пос. Ашукино, ул. Железнодорожная
23. село Ельдигино, на площади перед Домом
Культуры
24. пос. Черкизово, Привокзальная площадь
25.пос. Лесные Поляны, Площадь перед ДК
«Современник»
26. пос. Челюскинский (у магазина «Галлакс»)
27.село Тарасовка (у рынка ЗАО «Тарасовка»)
28. пос. Зеленоградский (у Торгового Центра)
29. пос. Зверосовхоз, ул. Центральная, д. 12 а
(у магазина ООО «Ветерок»)
30. пос. Зверосовхоз, ул. Парковая, д. 10
31.село Царево, д. 34 (у кафе ООО «Таганай»)

Приложение № 1
к Постановлению от 27 октября 2008 г. № 2310

Перечень мест расположения елочных базаров и ярмарок
по реализации новогодних елок, елочных украшений и сувениров

1. Елочные базары и ярмарки по реализации
елочных украшений и сувениров размещаются на
территории Пушкинского муниципального района в
предпраздничные и праздничные дни Нового года в
соответствии с Приложением № 1.

2. Право на размещение объектов по реализации
елок, елочных украшений и сувениров подтвержда-
ется Свидетельством о праве на размещение
объекта мелкорозничной торговой сети на терри-
тории Пушкинского муниципального района, вы-
данным Комитетом развития потребительского
рынка в порядке, определенном постановлением
главы Пушкинского муниципального района от
19.03.2008 г. № 385 «О порядке размещения
объектов мелкорозничной торговли на территории
Пушкинского муниципального района».

3. Территории елочных базаров должны иметь
освещение и красочное оформление.

4. Предприниматели и торговые предприятия,
осуществляющие торговлю на елочных базарах и яр-
марках по реализации елочных украшений и суве-
ниров обеспечивают выполнение следующих правил
торговли:

– наличие вывески с информацией о продавце

товара и режиме работы базара (ярмарки);
– наличие информации о розничных ценах (цен-

ники);
– наличие книги отзывов и предложений;
– наличие информации о телефонах органа, вы-

давшего Свидетельство о праве на размещение
объектов торговли;

– наличие мерной линейки при реализации нату-
ральных елок;

– наличие упаковочного материала;
– наличие средств пожаротушения;
– наличие сертификатов качества на реализуе-

мую продукцию.
5. Уборка территорий елочных базаров и вывоз

мусора осуществляется предпринимателями и
торговыми организациями в соответствии с п. п. 4, 5,
8 Правил санитарного содержания территорий, ор-
ганизации уборки и обеспечения чистоты и порядка
в Пушкинском муниципальном районе, утвержденных
Решением Совета Депутатов Пушкинского муници-
пального района от 19.07.2006 г. № 358/42 «Об
утверждении правил санитарного состояния терри-
тории, организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка в Пушкинском муниципальном районе».

Приложение № 2
к Постановлению от 27 октября 2008 № 2310

Основные требования к организации елочных базаров и ярмарок
по реализации елочных украшений и сувенир

Рассмотрев обращение Леоновой Та-
мары Дмитриевны, имеющей на праве
собственности 1/2 долю жилого дома (до-
говор дарения земельного участка (дар-
ственная) от 13.12.1995 г. зарегистрирован
в Пушкинском БТИ 13.12.1995 г.), располо-
женную на земельном участке площадью
750кв.м для ведения личного подсобного
хозяйства по адресу: МО, Пушкинский р-н,
д. Нагорное, ул.Совхозная, д. 21 (свиде-
тельство на право собственности на землю
от 06.03.1996 г. серия РФ-XXI МО-13-15
№0455529), об утверждении проекта гра-
ниц дополнительного земельного участка
площадью 510кв.м, прилегающего к ос-
новному участку, принимая во внимание,
что данный земельный участок находится в
условиях сложившейся застройки насе-
ленного пункта, учитывая материалы зем-
леустройства, решение земельной комис-
сии при администрации Пушкинского му-
ниципального района от 15.08.2008 г. №
76, заключение Управления архитектуры и
градостроительства от 08.07.2008 г. № 92,
руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса
РФ, ст. 4 Гражданского кодекса РФ, ст. 37
Градостроительного кодекса РФ, законами
Московской области от 07.06.1996 г. №
23/96-03 и от 08.02.2005г. № 37/2005-03,
решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 16.05.2007 г.

№ 474/55, Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли населенных пунктов) из зе-
мель, находящихся в границах муници-
пального образования - городское посе-
ление Зеленоградский, площадью 510 кв.
м, прилегающего к земельному участку
площадью 750 кв. м по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, д. Нагорное, ул. Совхозная, д.
21, принадлежащему Леоновой Т. Д. на
праве собственности, для ведения личного
подсобного хозяйства.

2. Управлению по связям с обществен-
ностью организовать публикацию инфор-
мации, указанной в п.1 настоящего поста-
новления, в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте ад-
министрации Пушкинского муниципаль-
ного района в течение 7-ми дней со дня вы-
хода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего,
постановления возложить на заместителя
Главы администрации – председателя Ко-
митета землепользования, природополь-
зования и развития АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2008 г. № 2306

«Об утверждении проекта границ дополнительного земельного участ-
ка площадью 510 кв.м, прилегающего к земельному участку площадью

750 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, д.Нагорное, ул.Совхозная,
д.21, принадлежащему Леоновой Т. Д. на праве собственности, для

ведения личного подсобного хозяйства»

Рассмотрев обращение и представленный ООО «АР СИ ЭФ Кэ-
питал Траст»,являющегося доверительным управляющим Закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости «Дарьино»,
проект планировки дачного посёлка «Дарьино» на земельном
участке общей площадью 534549 кв.м. (из них: 327340 кв. м – сви-
детельство о государственной регистрации права от 09.08.2005 г.
HAN 0171139, запись регистрации № 50-50-13/030/2005-224 и

207209 кв. м – свидетельство о государственной регистрации
права от 09.08.2005 г. HAN 0171138, запись регистрации № 50-50-
13/030/2005-223) по адресу: МО, Пушкинский район, в районе де-
ревень Матюшино-Петушки-Дарьино, имеющий согласования с
надзорными службами Пушкинского района, учитывая постанов-
ление главы Пушкинского муниципального района от 03.04.2007г
№473 «О разработке проекта планировки дачного посёлка
«Дарьино» ООО «АР СИ ЭФ Кэпитал Траст» (Доверительный упра-
вляющий Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижи-
мости «Дарьино») по адресу: МО, Пушкинский район, Ельдигинский
с. о., в районе деревень Матюшино-Петушки-Дарьино», распоря-
жение Главы Пушкинского муниципального района от 09.10.2007 г.
№591-р «О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории дачного посёлка «Дарьино» в районе деревень Матю-
шино-Петушки-Дарьино сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района»,результаты публичных слушаний,
проведенных 22.12.2007 г., положительное заключение по итогам
проведения публичных слушаний, опубликованное 06.12.2007г в га-
зете «Маяк», руководствуясь ст. 5 Градостроительного кодекса
РФ, уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки дачного посёлка «Дарьино» по

адресу: МО, Пушкинский район,
Ельдигинский с. о., в районе деревень Матюшино-Петушки-

Дарьино, ООО «АР СИ ЭФ Кэпитал Траст».
2. ООО «АР СИ ЭФ Кэпитал Траст» получить в Комитете архитек-

туры и градостроительного регулирования администрации Пуш-
кинского муниципального района разрешение на строительство
объекта, указанного в п. 1 настоящего постановления.

3. Управлению по связям с общественностью обеспечить пуб-
ликацию документации по проекту планировки, указанному в п. 1 на-
стоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации – председателя Коми-
тета архитектуры и градостроительного регулирования Соломати-
на В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
З0.1О. 2008 г. № 2325

«Об утверждении проекта планировки дачного посёлка
«Дарьино» по адресу:МО, Пушкинский район,

в районе деревень Матюшино-Петушки-Дарьино,
ООО «АР СИ ЭФ Кэпитал Траст» (Доверительный

управляющий Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «Дарьино»)»
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Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 ноября)

http//www.gismeteo.ru

Все мы любим домашних
животных, нам нравится
получать удовольствие от
общения с ними. Но так ли
хорошо мы знаем, какие
опасности оно может та-
ить и как  защитить от них
себя и своих детей. 

Одной из самых страшных бо-
лезней для человека и теплокров-
ных животных является бешен-
ство. Зараженные этим вирусом,
который концентрируется в слю-
не больных животных, обречены
на гибель. Домашних четвероно-
гих питомцев можно защитить от
укусов диких и потенциально
больных животных с помощью
обязательной прививки против
бешенства. Человек заражается
бешенством от больных живот-
ных – как диких (чаще это быва-
ют бездомные собаки и кошки),
так и домашних. Опасными  для
человека могут быть укусы лис,
енотов, крыс, мышей, куниц,
барсуков, летучих мышей и ежей.
За девять месяцев 2008 г. в трав-
матологический пункт МЛПУ
«Пушкинская районная больни-
ца им. проф. В. Н. Розанова» об-
ратились 108 детей, из них в хи-
рургическое отделение  госпита-
лизированы 22. Все – с тяжелы-
ми укусами животных (20  уку-
шены собаками, 2 – кошками). 

Вирус бешенства выделяется
со слюной больного животного
и передается  человеку при уку-
се. Второй возможный путь по-
падания вируса – «ослюнение»
больным животным открытых
ран, ссадин, царапин на теле че-
ловека – наиболее характерен
при контакте с домашними пи-
томцами.  Заболевают наступает
не все укушенные бешеным жи-
вотным, и зависит от места и
размеров раны. При укусах в об-
ласти лица  бешенство возника-

ет в 90 проц. случаев, кисти – у
60 проц. и при укусе нижних ко-
нечностей – у 23 проц. Заболе-
ваемость ниже при укусе через
одежду и обувь.    

Симптомы проявления бе-
шенства могут появиться в срок
от 7 дней до 1 года с момента
укуса. Первые признаки болезни

–  боль и жжение  в месте укуса.
Возникает чувство тревоги, на-
рушаются аппетит и сон. Основ-
ной симптом бешенства – водо-
боязнь, выражающаяся в   нару-
шении глотания, затруднении, а
иногда и остановке дыхания
при попытке пить, позже – при-
ступы даже при виде воды.
Больные становятся возбудимы-
ми, валяются на полу, кричат,
могут ломать мебель, игрушки и
предметы обихода. Такое пове-
дение обусловлено слуховыми и
зрительными галлюцинациями.
При типичном течении заболе-
вания появляются параличи
верхних и нижних конечностей,
сердца или дыхательного цент-
ра. Заболевание протекает в те-
чение 3-7 дней и заканчивается
смертью больного. 

Что необходимо знать ребен-

ку? Нельзя трогать бездомных и
диких животных, тем более
дразнить. Если укусило дикое,
бездомное или домашнее живот-
ное, обязательно и как можно
раньше нужно сообщить роди-
телям об  укусе этого животного.
Что должны помнить взрослые?
Даже  если ребенка укусила соб-

ственная собака
или кошка,  а вы
не уверены, что
они привиты про-
тив бешенства,
нужно промыть
рану теплой водой
с хозяйственным
мылом, затем не-
замедлительно об-
ратиться  в лечеб-
но-профилакти-
ческое учрежде-

ние, особенно при тяжелых уку-
сах (голова, шея, лицо, кисти,
пальцы рук, гениталии) в трав-
матологический пункт МЛПУ
«Пушкинская районная больни-
ца им. проф. В. Н. Розанова» в
любое время суток, при укусах
другой локализации – в поли-
клинику по месту жительства.
Самый надежный способ защи-
ты человека от бешенства – это
введение вакцины, в тяжелых
случаях – иммуноглобулина.
Вакцинацию следует начинать
незамедлительно в день укуса
животного и далее по специаль-
ной схеме. Во время проведения
прививок необходимо наблюде-
ние  врача.  

Е. ТОЛСТИКОВА, 
главный районный педиатр.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О БЕШЕНСТВЕ?

И в ноябре весна бывает,
Вновь старый тополь расцветает!
В его душе проснулось чувство,
Ему и радостно, и грустно!

С. ВАСИН.
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Сирота... В наши дни это слово значит
много. По статистике алкоголь и наркоти-
ки оставляют детей сиротами при живых
маме и папе в 2 раза чаще, чем  трагический
уход родителей из жизни. Только любящая се-
мья может залечить раны маленького чело-
века и дать ему шанс на счастливое будущее.
С целью материальной поддержки семей,
принявших детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, Правительст-
вом Московской области принимаются сле-
дующие меры:

Установлены единовременные и ежемесячные
выплаты детям переданным на усыновление в
семьи граждан РФ, в размере 30 тысяч  и 10 ты-
сяч рублей соответственно. Данная льгота рас-
пространяется на граждан РФ, жителей любого
субъекта РФ, усыновивших детей из Московской
области, а также на всех жителей Подмосковья,
усыновивших ребенка в любом субъекте РФ.

Размер оплаты труда приемных родителей со-
ставляет 9200 рублей ежемесячно каждому при-
емному родителю за воспитание каждого прием-
ного ребенка. Для приемных родителей детей в
возрасте до 3 лет или при наличии заболевания у
ребенка размер оплаты труда составляет 12650
рублей, а при наличии двух оснований 13800 руб-
лей.

На организацию отдыха детей приемной семье
ежегодно выплачивается материальная помощь в
размере 4600 рублей на каждого приемного ре-

бенка или производится компенсация расходов
на приобретение путевок для совместного (роди-
телей и детей) отдыха в размере 6900 рублей на
каждого члена приемной семьи.

С 1 января 2008 года  увеличено на 50 проц.
ежемесячное денежное пособие на содержание
подопечных и приемных детей, размер которого
составляет от 6900 рублей до 12479 рублей в зави-
симости от возраста ребенка.

Введено новое ежегодное пособие приемным и
опекунским семьям в размере 22 тысяч рублей
для приобретения книг, учебных пособий и дру-
гих предметов первой необходимости.

Увеличен в 2 раза размер вознаграждения 
патронатного воспитателя, который составляет
5 тысяч рублей при патронатном воспитании и
постинтернатном патронате над здоровыми
детьми, и 7,5 тысяч рублей для воспитателей
больных детей.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, а также лицам из их числа, в
возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся на днев-
ных отделениях учреждений среднего и высшего
профессионального образования, ежемесячно
выплачивается стипендия губернатора Москов-
ской области в размере 6 тысяч рублей. Кроме
того, предусмотрена компенсация за курсовую
подготовку к поступлению в вышеуказанные уч-
реждения.

Управление опеки и попечительства  
Министерства образования 

Московской области 
по Пушкинскому муниципальному району.
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В администрации Пушкинского муници-
пального района состоялось заседание межве-
домственной комиссии по вопросам потреби-
тельского рынка.

Комиссией рассмотрены вопросы соблюдения
законодательства РФ и МО об ограничении роз-
ничной реализации алкогольной продукции, пива и
табачных изделий несовершеннолетним.

Поводом для обсуждения послужили проверки,
выявившие немало фактов продажи этой продукции
детям и молодым людям, не достигшим 18-летия.

Решением комиссии руководителям торговых
предприятий и индивидуальным предпринимате-
лям рекомендовано разместить на всех торговых
объектах, в которых реализуется алкогольная про-
дукция, пиво и табачные изделия, таблички о за-
прете продажи указанной продукции несовершен-
нолетним. Рекомендуемый текст поручено сфор-
мулировать Комитету развития потребительского
рынка. При приеме на работу продавцов и иных
лиц, имеющих отношение к продаже алкогольной
продукции, пива и табачных изделий, предложено
проводить инструктаж с разъяснением порядка
продажи этой продукции  в части ее реализации
несовершеннолетним, фиксировать факт проведе-
ния инструктажа в специальном журнале, а так же
применять меры административных наказаний к
лицам, допустившим нарушения.

Администрацией совместно с УВД по Пушкин-
скому муниципальному району будет продолжена
работа по профилактике и пресечению розничной
реализации алкогольной продукции, пива и табач-
ных изделий несовершеннолетним. 

Г. ИВАНОВА, 
председатель Комитета развития потребительского рынка 

Пушкинского муниципального района.

ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ – 

ПОД ЗАПРЕТОМ
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-2111” 2004 г. в., гаражное хранение. Состоя-
ние хорошее. Цена 160 тыс. руб. Торг. Осмотр –
Ивантеевка. ТЕЛ. 8-916-569-41-49.

●● 1-комн. квартиру, 43 кв. м, с ремонтом, в центре 
г. Пушкино, 3 мин. от станции. Дорого. ТЕЛ. 8-903-
756-08-21.

● ● Зимние шины «ВАЗ-2111», имп., б/у, полцены.
ТЕЛ. 8-903-582-05-96.

●● Инвалидную коляску. Новая, со скидкой. ТЕЛ. 8-
903-582-05-96.

●● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в пос. Лесной (на-
против «пожарки»). 270000 руб. ТЕЛ. 8-910-452-32-
32.

● ЩЕНКОВ голден ретривера. Помёт от 15.07.2008 г.
Клейменые. Паспорт. Родословная. Прививки. ТЕЛ. 8-
916-622-12-62.

К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● КУПЛЮ ВАЗ, иномарку. Битый, неисправный, целый,
от 2000 г. в.. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● КУПЛЮ монеты, значки, царские награды по ценам
каталога. ТЕЛ. 8-916-799-41-11.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу на
конкурсной основе: НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ
(опыт от 3-х лет); НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ РЕЖИМА (опыт
от 3-х лет). До 45 лет. ТЕЛ: 8 (495) 993-54-10; 8-906-
077-27-97.

● ● В кафе на работу требуются МУЗЫКАНТЫ для музы-
кального сопровождения вечеров. ТЕЛ. 8-962-970-00-
09.

● ● «Спорт-кафе Витамин» приглашает МУЗЫКАНТОВ и
ведущих с новогодней программой для проведения но-
вогодней ночи. ТЕЛ. 8-962-970-00-09.

● ● Строительной фирме требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рий B, C, D, E. ТЕЛ. 8-903-967-15-54. Павел Валенти-
нович.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
●● 12 декабря 2008 г., в 10 часов, будут проводиться
землеустроительные работы по установлению (восста-
новлению) границ земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Гоголя, д. 11 (владельцы – Новичко-
ва С. В., Новичков Б. М.). Просьба всех заинтересован-
ных лиц прибыть лично или направить своего предста-
вителя (с доверенностью, подтверждающей его полно-
мочия участвовать в установлении границ и подписы-
вать соответствующие документы). Ваше отсутствие
или присутствие вашего представителя не является
препятствием для проведения работ по межеванию.

До 12 января 2009 г. просьба направлять свои возраже-
ния (при их наличии) письменно по адресу: 141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, Московский пр-т, 18.
ТЕЛ./факс: (8-496)532-99-11. ООО «Геосервис».

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. ТЕЛ. 8-916-
759-85-54.

● Услуги по восстановлению бухгалтерского учета и на-
логовой отчетности. ТЕЛ. 8-916-234-21-40.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пушки-
но). ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-
40-90.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ. НОУ ДПО «Общеотрасле-
вой информационно-технологический центр повыше-
ния квалификации». ТЕЛ.: (496) 536-38-89, (495)
961-46-78, (910) 409-89-89.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (г. Пушкино,
Кудринское шоссе) – желательно  
с электротехническим образованием;

❖ ИНЖЕНЕРА  ПТО;      ❖ МАЛЯРА;
❖ МАСТЕРА по капитальному ремонту;
❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию

электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА.

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих станций и периферийного оборудования; выявление и устранение
сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное высшее.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб., по результатам собе-
седования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от 1 го-
да. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL Server,
Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб., по результатам
собеседования.

➤ 2-этажное, отдельно стоящее здание под производ-
ство и склады площадью 1342 кв. м, высота потолка – 3 м;

➤ 4-й этаж производственного корпуса площадью 174
кв. м (высота потолка – 4,5 м). Цена – 3 480 руб. за 1 кв.м в год.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, 8 (25-й км от МКАД по Ярославско-
му шоссе, на охраняемой территории, все коммуникации).

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:

ТЕЛ.: 588-36-01 (доб. 191), 8-909-35-20.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

● МЕДСЕСТРА ; ● МАССАЖИСТ; 

● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА;

● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ; 

● ЭЛЕКТРОМОНТЁР; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.
М Е Б Е Л Ь Н О М У

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю
Т Р Е Б У Ю ТС Я :

8-916-747-66-33,
8-496-531-41-83.

◆ водитель В, С;
◆ сборщики мебели;
◆ станочники;
◆ начальник цеха
(без в/п, ответственные).

Предлагаем койкоместо

В ОБЩЕЖИТИИ ЭКОНОМ-КЛАССА «ФЕНИКС»
(150 руб. в сутки). 

Душ, туалет раздельно; бытовая комната, 
кухня общая, прачечная общая. 

Осуществляется предварительный показ общежития.
Пос. Правдинский (от  Пушкино – 4 км), 

50 мин. на электричке от Ярославского вокзала.
ТЕЛ. 8-962-996-31-56.

Поздравляем с 70-летием 
ГАЛКИНУ 

Лидию Александровну!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного покоя и здоровья
Желаем мы от всей души!

Целуем – дети, внуки.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
с местной пропиской (можно пенсионного возраста)

По условиям работы 
обращаться по ТЕЛ.: 993-37-35, 534-37-35.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
СЕМЯШКИНА Е. С. 
(141206, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка) и
МКРТЧЯН Е. С. 
(141230, г. Пушкино, мкр. Клязьма),
оформившие подписку у нас в редакции за

211 руб. 50 коп., просим вас позвонить по тел.:
993-33-19 или 534-33-19.

Вы забыли указать названия улиц!


